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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ, ЛИТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  43.01.09 Повар, кондитер.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплины по выбору 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- представлять результаты изученного материала в различных формах; 

- выстраивать коммуникативные связи в поликультурном пространстве; 

- принимать и понимать другие народы и признавать ценности 

межкультурного многообразия; 

- использовать знания для успешной социализации в обществе; 

- применять полученные знания в осмыслении других дисциплин; 

- использовать полученную информацию в своей  профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные события, связанные с историей родного края; 

- обычаи, традиции, образ жизни, ценности народов родного края; 

- материалы современных исследований художественных произведений; 

- закономерности развития историко-литературного процесса; 

- взаимообусловленность отечественной и национальной литературы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- основными способами и приемами анализа исторических, литературных и 

других текстов; 

- навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

информации; 
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- навыками межэтнического и межкультурного взаимодействия в 

поликультурной и полиэтнической среде; 

- принципами отбора художественных произведений с точки зрения их 

эстетической значимости. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов, в том числе: 

          обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часов; 

          самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 
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          2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Объем    

часов 

Объем образовательной программы 36 

в том числе: 

          теоретическое обучение 32 

          практические занятия 16 

          самостоятельная работа 4 

Итоговая  контрольная работа 1 
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2.2 Тематический   план и содержание учебной дисциплины  «История, литература, культура родного края» 
 

Наименование 

разделов  и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

                   1                                                           2           3           4 

Введение. 

Удмуртия – мой край 

родной. 

Содержание учебного материала:            1 1,2 
1. Удмуртия на карте России. 

Практическое занятие: 1 
№1 Историко – географический анализ топонимики 

Раздел 1. Удмуртия в древности и в средние века 

Тема 1.1. 

Народы  родного края в 

древности и средние века 

Практическое занятие: 2 2 

№2 

 

№3 

Археологические памятники. Составление кроссворда «Археология». Входной 

контроль. 

Языческая религия удмуртов. Составление кроссворда «Язычники» 

 

Самостоятельная работа:  

-выучить наизусть заклинание.(любое) 
 

1 
Содержание учебного материала:  1 
2. 

 

Булгарское государство и удмурты. Удмурты в Вятской земле и Казанском ханстве в 13-

15 веках. 

Практическое занятие:  1 
№4 

 

Присоединение народов. Составление таблицы  «Присоединение народов» 

Самостоятельная работа:  

-подготовка материала к презентации «Вхождение Удмуртии в состав Русского государства» 

 

 

1 

             Тема 1.2. 

Вхождение Удмуртии в 

состав Российского 

государства 

Содержание учебного материала:  1 
3. 

 

Этапы присоединения удмуртов и других народов, населяющих современную 

территорию Удмуртии к Российскому государству. Историческое  значение 

присоединения. 

Практическое занатие:  1 
№5 «Навеки с Россией». Викторина « Навеки с Россией » 

Раздел 2. Удмуртия: новое время 

             Тема 2.1 

Социально – 

Содержание учебного материала:  2 2 
4. 

 

Эпоха  Екатерины 2 в культурной истории региона: первые научные сведения об 

удмуртах (Д.Г. Мессершмидт), первая  научная грамматика  удмуртского языка (Пуцек - 



 7  

экономические  отношения 

в Прикамье. Национальная 

политика царизма в конце 

18 – первой половине 19 

веков. 

 

 

 

5. 

 

Григорович). Жизнь заводских людей. Положение крестьян. Религиозная политика 

властей в отношении нерусских народов. Образование в Прикамье. 

Формирование крупной металлургической промышленности. П.И. Шувалов, А.Ф. 

Дерябин. Воткинский завод. 

Практическое занятие:  2 
№6 

№7 

«Образование в  Прикамье». Составление  кроссворда. 

«Забытый Воткинск» - викторина 

Самостоятельная работа:  

-подготовка материала к презентации «Первые ученые об удмуртском народе» 
 

1 

            Тема 2.2 

Пугачевское движение в 

Удмуртии. Участие 

крестьян в восстании под 

предводительством Е.И. 

Пугачева. 

Содержание учебного материала:  1 2 
6. 

 

 

 

 

Удмуртия в период восстания Е.И. Пугачева. История пугачевского восстания в романе 

М. Коновалова «Гаян». Пугачев  на Воткинском заводе. 

 

 

 

Практическое занятие:  1 
№8 

 

 

Работа с текстом  романа «Гаян». Идея романа, проблематика. Работа с опорной схемой. 

Тема 2.3. 

Удмуртия в первой 

половине 19 века. 

Содержание учебного материала:  2 
7. 

 

8. 

 

Удмуртия в Отечественной войне 1812 года. Судьба и творчество кавалерист – девицы 

Н. А. Дуровой. «Записки кавалерист – девицы». 

Декабристы в Вятском крае. Сибирский тракт. Русские писатели  об Удмуртии. 

Практическое занятие:  2 
№9 

№10 

Население Вятского края в борьбе с Наполеоном. 

Заочная экскурсия  в музей Сибирского тракта. 

                Тема 2.4. 

Социально – экономическое 

развитие Удмуртии во 

второй половине 19 – 

начале 20 веков.  

Содержание учебного материала:  1 
9. 

 

Губернская реформа 1775 года. Города и городское население. Очерк В. Г. Короленко 

«Ненастоящий город». 

Практическое занятие:  1 
№11 Составление тезисного плана очерка. Божье око. 

             Тема 2..5. 

Социально – политическая 

и культурная ситуация в 

регионе во второй половине 

Содержание учебного материала:  2 2 
10. 

 

 

11. 

Общественное движение. Мултанский процесс. Актуализация социальных и 

политических проблем удмуртского народа в романе М. Петрова  «Старый  Мултан». 

Образование. Наука. Периодическая печать. Роль школ и училищ. Просвещение (  И. 

С.Михеев).Выдающиеся деятели Удмуртской земли. П.И. Чайковский, В. В. Толстая, 
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19 – начале 20 века  

 

О.Л. Книппер - Чехова 

Практическое занятие:  3  
№12 

№13 

№14 

 

Работа с текстом романа. Речь В. Г. Короленко 

Педагогические идеи удмуртского просветителя И. С. Михеева. 

: «Круглый стол» влияние русской интеллигенции на развитие образования  удмуртов. 

Раздел 3. Удмуртия  в новейшее время 

Тема 3.1 

Первая мировая война 1914 

– 1918 г.г. 

Содержание учебного материала:  1  

12. Георгиевские кавалеры. А. Пальшина,  М. Бочкарева. 

Практическое занятие:  1 

№15 « Женский батальон смерти» (викторина) 

Тема 3.2. 

Гражданская война на  

территории Удмуртии 

Содержание учебного материала: 1 

13. 

 

Ижевско-воткинское восстание 

Судьбы ижевцев и воткинцев в эмиграции. 

Тема 3.3. 

Культура Удмуртии (1920 -

1930 г.г.) 

Содержание учебного материала:  1 

14. 

 

Культура Удмуртии в 1920 -1930г.г. Влияние  репрессий на духовную 

жизнь республики. Кузебай Герд. 

Практическое занятие:  1 

№16 Викторина по творчеству Кузебая Герда. 

Самостоятельная  работа:   

-выучить наизусть  стихотворение (любое) Ашальчи  Оки. 

1 

Тема 3.4. 

Удмуртия в годы Великой 

Отечественной войны 

Содержание учебного материала:  1 

15. Воткинск современный. Наши земляки – Герои Советского Союза.  

Итоговая контрольная работа 1 

                                                                                                                             Всего:          36(32) 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска, плакаты постоянные: «Сегодня на уроке», плакаты сменные, 

учебно-планирующая документация: 

               - перспективный план работы кабинета; 

               - паспорт КМО; 

               - учебно-методические материалы 

 - рабочая программа по учебной дисциплине « История, культура, литература 

родного края» 

Технические средства обучения: проектор, ПК,  мультмедиа  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. История Удмуртии: С древнейших времен до XV века;  Конец XV - начало XX 

века;  ХХ век. –  Ижевск: УИИЯиЛ. УРО, 2007, 2004, 2005. 

2. Дополнительная литература: 

1. Тукмачева, Е.А.  История, литература, культура родного края [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / Е.А. Тукмачева и [др.] ; под общ. ред. Т.Н. 

Бабкиной ; МО и Н УР ; АОУ ДПО УГ «Институт развития образования».- 

Ижевск: АОУ ДПО УР ИРО, 2015.- 57 с. (DVD) 

2. Порозов В.А. Краеведческий курс «История и культура Прикамья» 

[Электронный ресурс]: учебно-методические материалы/ Порозов В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2014.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32050.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/32050.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- анализировать историческую 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической 

информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические 

объяснения; 

- устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- представлять результаты изученного 

материала в различных формах; 

- выстраивать коммуникативные связи 

в поликультурном пространстве; 

- принимать и понимать другие народы 

и признавать ценности 

межкультурного многообразия; 

- использовать знания для успешной 

социализации в обществе; 

- применять полученные знания в 

осмыслении других дисциплин; 

- использовать полученную 

информацию в своей  

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основные события, связанные с 

историей родного края; 

- обычаи, традиции, образ жизни, 

ценности народов родного края; 

- материалы современных 

исследований художественных 

- практические работы 

 

 

- входной контроль 

 

 

-работа в группах; 

 

 

-работа с Интернет-ресурсами; 

 

 

- поиск и обработка информации 

 

 

- составление презентаций; 

 

 

- работа с интернет-ресурсами 

 

 

- групповая работа; 

 

 

- подготовка сообщений 
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произведений; 

- закономерности развития историко-

литературного процесса; 

- взаимообусловленность 

отечественной и национальной 

литературы. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен владеть: 

- основными способами и приемами 

анализа исторических, литературных и 

других текстов; 

- навыками исторического анализа при 

критическом восприятии получаемой 

информации; 

- навыками межэтнического и 

межкультурного взаимодействия в 

поликультурной и полиэтнической 

среде; 

- принципами отбора художественных 

произведений с точки зрения их 

эстетической значимости. 

В процессе освоения дисциплины у 

обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе 
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профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 
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